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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель начальника 

ТУ ж. р. Лесная Поляна 

__________Н.С. Шепелева 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фотоконкурса «Мамины глаза» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи районного фотоконкурса: 

 -Повышение роли семьи в жизни общества и престижа семейной жизни; 

  Создание условий для формирования истинных духовно-нравственных 

ценностей гражданской позиции; 

  Развитие творческого потенциала и развитие социальной активности. 

1.2. Организатор фотоконкурса – территориальное управление ж. р. Лесная Поляна 

администрации города Кемерово. 

 

2. Условия проведения фотоконкурса 

 

2.1. В фотоконкурсе принимают участие жители района. 

2.2. В фотоконкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные 

фотографы. В нем может участвовать любой человек, независимо от возраста, пола, рода 

занятий и увлечений.  

На фотоконкурс принимаются фотографии по 3 номинациям:   

— Профессиональная фотография; 
— Любительская фотография; 

— Селфи с мамой. 

От каждого участника принимается не более одной фотографии.  

Не допускается участие в фотоконкурсе коллективов авторов, студий фотографии, 

редакций, а также других объединений и организаций. 

Плата за участие в фотоконкурсе не взимается. 

Участие в фотоконкурсе означает согласие автора на использование его работ: 

публикацию в буклетах, а также – в фотовыставке с указанием имени автора работы. 

Фотографии, присланные на фотоконкурс, могут быть отклонены от участия в 

фотоконкурсе в следующих случаях:  

- фотографии не соответствуют тематике конкурса.  

- низкое художественное или техническое качество фотографий 

- фотографии, имеющие эротическую составляющую, а также фотографии, в которых 

можно распознать элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.  

2.3. Фотоконкурс проводится в один этап. 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии оценки: 

 соответствие теме конкурса; 

 оригинальность; 

 общее восприятие;  

 художественный уровень произведения;  

 оригинальность идеи и содержание работы;  

 техника и качество исполнения.  
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3. Порядок проведения фотоконкурса 

 

3.1.Фотоконкурс проводится с 1 ноября 2017 года по 20 ноября 2017 года. 

3.2. Порядок оформления и предоставления работ, требования к фотографии: 

- Соблюдение размеров: форма А4, чёткость фотографии; 

- Фотография должна быть женского лица либо глаз. 

-. На работе должна содержаться информация об участнике фотоконкурса (ФИО, 

телефон, адрес).  

3.3. Количество участников фотоконкурса не ограничено. 

3.4. Конкурсные работы предоставляются в территориальном управление ж. р. 

Лесная Поляна по адресу: Щегловская,1 кабинет №5. 

3.5. Прием конкурсных работ начинается с 1 ноября и заканчивается 20 ноября 

2017 года. 

3.6. Работа комиссии фотоконкурса по оценке работ участников с 20.11 по 

24.11.2017 года. 

3.7. Все фотографии, представленные на конкурс, не возвращаются. 

3.8. Районная комиссия по подведению итогов фотоконкурса подводит итоги к 25 

ноября 2017 года. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

подарками. 

3.9. Награждение победителей фотоконкурса состоится не позднее 30 ноября 2017 

года. Участники конкурса будут уведомлены дополнительно о месте и времени 

проведения церемонии награждения. 

 

Контактная информация: 

Отдел организационной и массовой работы с населением территориального 

управления жилого района Лесная Поляна администрации города Кемерово. Адрес: г. 

Кемерово, ул. Щегловская, 1 кабинет 5. Тел.: 8 (384)77-39-11, e-mail: tulp@kemerovo.ru 

 

4. Состав районной комиссии 

 

Председатель районной комиссии 

 

-Шепелева Наталья Сергеевна, заместитель 

начальника территориального управления 

жилого района Лесная Поляна; 

 

Заместитель председателя  

районной комиссии  

 

-Овчинникова Виктория Валерьевна 

заведующий отделом организационной и 

массовой работы с населением 

 

Секретарь районной комиссии 

    

-Бутько Светлана Владимировна  

консультант советник отдела организационной 

и массовой работы с населением.  

Члены комиссии: 

 

 

Барях Геннадий Львович -председатель Совета ветеранов жилого района 

Лесная Поляна. 

 
Богданова Элеонора Дмитриевна  -заместитель председателя Совета ветеранов 

жилого района Лесная Поляна 

 

Заведующий отдела ОМРН _________________В. В. Овчинникова 


